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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА СПОСОБСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ КОРРУПЦИИ

Коррупция в государственном аппарате возникает в результате действия множества
факторов: причин и условий, действующих прямо или косвенно. Очевидно, что она
определяется и политикой самого государства в различных областях жизни общества, в
том числе, в информационной сфере.

Речь в данной работе пойдет не об официально провозглашаемой политике
государства в сфере информации, а о реально проводимой государственными
органами и их должностными лицами политике. Очевидно, что современное
российское государство не представляет собой монолита, управляемого президентом
страны. Оно состоит из множества органов и должностных лиц, действия которых
иногда противоречивы и создают палитру реальной государственной политики.

В политике современного российского государства, в первую очередь, по-прежнему
отражаются групповые интересы управленцев, составляющих государственный
аппарат. Российское государство остается по своей сущности бюрократическим или
административным. К сожалению, гражданское общество в России все еще очень
слабое и не может оказывать сколько-нибудь существенное давление на деятельность
государственного аппарата, влиять на сущность государства. Как отметил В.В. Игрунов,
общество настолько слабо, что оно пока является не группой давления, а "группой
прошения" (Игрунов В.В. Гражданское общество и политические партии // Гражданское
общество в России: проблемы самоопределения и развития. М.: ООО "Соверо-Принт",
2001. С. 70.). Тем не менее, управленцы уже не могут игнорировать общественное
мнение, часто поддерживаемое развитыми странами Запада. В связи с этим
официально декларируемая политика государства резко отличается от реально
проводимой.

Любое бюрократическое государство стремится обеспечить закрытость деятельности
своего аппарата (из всего делается канцелярская тайна), поставить под свой контроль
каналы производства, хранения и распространения информации, навязать обществу
определенную идеологию, оправдывающую власть управленческих групп, подавить
инакомыслие, особенно в виде критики деятельности аппарата управления. Прямо или
косвенно такая политика способствует сохранению и развитию коррупции в стране.

1. Общепризнанным считается, что закрытость деятельности государственных органов
создает благоприятную почву для коррупции (Номоконов В.А. Коррупция в России:
увидим ли свет в конце тоннеля? // Организованная преступность и коррупция. 2000. N
4. С. 20.). Все антикоррупционные программы требуют обеспечить в первую очередь
прозрачность деятельности аппаратов управления (См., например, Глобальная
программа против коррупции ООН. Антикоррупционный набор инструментов. С. 38
/www.nobribes.org). Однако в России в последние годы закрытость работы органов
государства не уменьшилась, а наоборот возросла. Аналитики считают, что ныне
действующее правительство является самым закрытым. Даже Постановление "Об
обеспечении доступа граждан к информации о деятельности Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти" разрабатывалось в полной тайне от
общества, и ни единого фрагмента его до публики не доходило (Привалов А. Об
удачном заседании правительства // Эксперт. 2003, N 5. С. 12.). Засекречивание всей
деятельности государственных органов вполне объясняется приходом в аппарат
управления большого количества бывших военных и бывших работников спецслужб
(Шаблинский И. Расколотое общество, консолидированная власть // Конституционное



право: Восточноевропейское обозрение. 2002, N 2. С. 91.). Поддержание режима
секретности связано с их менталитетом. Пока дисциплина в органах власти была
низкая, журналисты могли получать информацию об их работе от того или иного
должностного лица в частном порядке. Сведения о коррупции, даже в самых высоких
эшелонах власти, просачивались в прессу. Укрепление дисциплины привело к росту
закрытости деятельности государственных органов. Их руководство стало наказывать
тех подчиненных, которые были слишком открыты для прессы, или избавляться от
таких подчиненных. Вынесения "сора из избы", связанное с фактами коррупции в
организациях, стало рассматриваться как злостное нарушение корпоративной этики.
Начальство начало больше заботиться о создании видимости "чистоты мундира".
Надежным препятствием, стоящим на пути получения обществом объективной
информации о работе государственных учреждений, стали пресс-службы, созданные
почти при всех государственных органах (См., например, Указ Президента РФ N 430 21
апреля 1998 года "Об утверждении Положения об Управлении Пресс-службы
Президента РФ" (действует с изменениями от 1 сентября 2000 года) // СЗ РФ. 1998. N
17. Ст. 1913. ). Они избавляют государственных чиновников, которые не всегда умеют
обманывать, от необходимости непосредственного контакта с журналистами и
населением. Работники пресс-служб являются, как правило, профессионалами в своем
деле и умело создают позитивный имидж своей организации, даже если она погрязла в
коррупции.

Россия остается неправовым государством, а потому роль законодательства в ней не
велика. В основе регулирования поведения государственных служащих по-прежнему
лежит приказ начальника. Но даже в условиях декларативности законов государство не
спешит принимать нормативные акты о доступе населения к информации о
деятельности государственных органов. Проект закона о доступе граждан к
информации о работе государственных органов давно разработан, но не принят
Государственной Думой. В России только Калининградская область приняла закон
подобного рода (Закон Калининградской области "О порядке предоставления
информации органами государственной власти Калининградской области" от 27 июня
2002 года"). Попытки принять нормативные акты о доступе граждан к информации на
муниципальном уровне пока остаются безуспешными (Общественные слушания "О
доступе граждан к муниципальной информации" // Прозрачный город. Новосибирск.
"Сибпринт, 2002. С. 91-109. ).

Закрытой для общества и самого государства остается информация о доходах
государственных служащих. Имеющиеся положения о декларировании доходов (ст. 12
Федерального закона "Об основах государственной службы РФ") (СЗ РФ. 1995, N 31.
Ст. 2990.) государственные служащие легко обходят, оформляя свое имущество на
родственников и подставных лиц. Президент РФ решительно отказался подписывать
Закон "О коррупции", в котором предусматривалось введение обязательного
декларирования доходов родственников государственных служащих. Это было сделано
под предлогом защиты прав человека.

Управленческий аппарат государства пока с успехом борется с попытками некоторых
журналистов придать гласности факты коррупции. У журналистов нет возможности
провести полноценное журналистское расследование. Они вынуждены пользоваться не
достаточно проверенными сведениями. В результате их обвиняют в клевете,
посягательстве на честь и достоинство чиновников (Совместный проект "Новой газеты"
и Фонда защиты гласности // Новая газета. 2001. N 21. С. 15.). Судебные органы часто
становятся на сторону чиновников и принимают решения, направленные на
уничтожение печатных изданий, посмевших критиковать их коллег (Федотов М.
Российское право массовой информации на фоне общеевропейских стандартов:
контрасты и полутона // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение.
2001. N 3. С. 105.).



Правовая политика государства не обеспечивает пока должного уровня гласности в
правотворчестве. Нормативные акты Федерации и субъектов Федерации не содержат
обязательных требований публичного обсуждения проектов законов, в частности,
проектов законов о бюджете. Не обеспечены правовые и организационные гарантии
для гласного принятия административными органами решений о выдачи компаниям
лицензий на отдельные виды деятельности, о распределении государственных
(муниципальных) заказов (Бремя государства и экономическая политика (либеральная
альтернатива) // Общество и экономика. 2002. N 10-11. С. 34-37.).

Таким образом, усиление закрытости деятельности государственного аппарата создает
условия для бесконтрольности и безответственности государственных служащих и
политиков перед обществом, для успешного сокрытия фактов коррупции.

2. Вторым направлением политики отечественного государства в информационной
сфере является возврат под свой контроль основных каналов распространения
информация в обществе. К середине 90-х годов ХХ века часть СМИ перешла в частные
руки и стала использоваться для осуществления давления на государственный
аппарат, в частности, для придания гласности фактов коррупции в высших эшелонах
власти. Неблагоприятная финансовая среда не позволила выжить независимым от
государства СМИ. Большинство из них попало в финансовую зависимость от групп
управленцев государственных и муниципальных органов. 2001 год отличался
переходом важнейших электронных СМИ под контроль зависимых от государства
компаний (Железнова М. Это моя добыча // Новая газета. 2001. N 20. С. 7.).
Журналистов, осмеливающихся выявлять факты коррупции, убивают наемные киллеры
(Горевой Р. Программное убийство // Новая газета. 2001. N 21. С. 15.), избивают
(Горевой Р. Мрачный сентябрь // Новая газета. 2002. N 74. С. 15.), запугивают иным
путем. Против неугодных аппарату управления средств массовой информации
используют правоохранительные органы, которые усиленно ищут поводов для
привлечения независимых СМИ и их работников к какой-либо мере юридической
ответственности (Приучив людей к молчанию, государство быстро входит во вкус //
Новая газета. 2001. N 22. С. 5.). Очередным предлогом для ограничения
конституционной свободы средств массовой информации стала борьба с
террористической деятельностью (Кагарлицкий Б. Война против свобод // Новая газета.
2002. N 83. С. 9. ). В результате, по уровню обеспечения свободы средств массовой
информации в 2002 году Россия попала на 121 место в мире (Чуткова В. По свободе
слова у нас 121-е место // Новая газета. 2002. N 83. С. 4.). Г.А. Явлинский утверждает,
что средства массовой информации в современной России уже стопроцентно
контролируются властями (Гражданское общество и власть. Пути и проблемы
взаимодействия // Правозащитник. 2002. N 1. С. 40.).

Таким образом, гражданское общество потеряло один из главных инструментов,
посредством которого в развитых странах мира обеспечивается прозрачность
деятельности государственного аппарата и предотвращается коррупция.

3. Контроль над основными каналами распространения информации позволяют
управленческим группам использовать их для распространения нужной им идеологии и
создавать положительный имидж действующих чиновников и политиков.

Зависимые от государственного аппарата СМИ замалчивают факты коррупции,
особенно в высших эшелонах власти. Им позволяется осуществлять только
дозированную критику мелких чиновников, показывая при этом бурную деятельность
руководителей государства в борьбе с коррупцией и поддерживая миф о "добром царе
и плохих боярах". Перед ними ставится задача - обеспечить доверие граждан к
государству. Поэтому они должны доказывать, что доблестные правоохранительные



органы в состоянии выявлять имеющие место факты коррупции и привлекать всех
виновных к ответственности (Безменов А. Вор в воде не тонет // Российская газета.
2003. N 8. С. 1, 2.). Население убеждают, что аппарат государства сам справится со
своими "болезнями", без помощи институтов гражданского общества. Таким образом,
"чуть подрезая побеги", удается сохранять "корни" коррупции.

Средства массовой информации используются группами управленцев для
осуществления идеологической борьбы с журналистами и изданиями, изобличающими
коррупцию в государственном аппарате. Распространяются идеи о продажности этих
журналистов, заказном характере всех статей (Открытые письма бывших друзей //
Российская газета. 2001. 10 апреля. С. 3; Тернер и десять заповедей // Российская
газета. 2001. 10 апреля. С. 3. ). Это приводит к тому, что население безразлично
относится к журналистским расследованиям, результаты которых публикуются в
оппозиционной прессе. Не реагируют на публикации о фактах коррупции и
правоохранительные органы.

Проправительственные средства массовой информации используются для
поддержания репутации конкретных чиновников. Они служат трибуной для их
саморекламы, которая производится через самоотчеты, интервью лояльным к ним
журналистами. В марте-апреле 2001 года читатели "Российской газеты" стали
свидетелями информационной поддержки высшего государственного чиновника,
уличенного правоохранительными органами на Западе в коррупции. Читателям
усиленно пытались доказать, что материалы по факту коррупции высшего
должностного лица Российской Федерации, собранные в 18 томах уголовного дела в
Швейцарии, не содержат правды. Через газету на поддержку подозреваемого в
коррупции была мобилизована интеллигенция, молодежь и даже дети.

Таким образом, средства массовой информации из орудия гражданского общества по
контролю за аппаратом управления и профилактики коррупции превращены в средства
пропаганды и политической рекламы, с помощью которых скрываются недостатки всей
политической системы и коррупция в органах власти (Резолюции Всероссийского
чрезвычайного съезда в защиту прав человека // Правозащитник. 2001. N 1. С. 21.).

4. Информационная политика современного государства направлена на
воспрепятствование развитию гражданского общества и политической системы,
которые смогли бы эффективно противодействовать коррупции. С помощью
пропагандистских средств, имеющихся в распоряжении государства, в обществе
распространяются идеи вождизма, патернализма. В последнее время для контроля над
населением государство пытается использовать христианскую религию, которая носит
явно этатистский характер. Аппарат управления церкви сам не отличается моральной
чистотой и в обмен на материальную поддержку со стороны государства готов
освящать его деятельность.

Подконтрольные государству СМИ не могут говорить о коррумпированности
сложившейся политической системы, в которой нет сильной оппозиции, способной
систематически осуществлять критику действующих политиков и чиновников, выявлять
факты коррупции и придавать их гласности. Для подрыва доверия граждан к
оппозиции, активно используются идеи о ее связи с олигархами и Западом. При
отсутствии сильной оппозиции действующий государственный аппарат оказывается
незаменимым. На место плюрализма идей идет прежнее единомыслием. Критика
правящих элит нередко рассматриваться как подрыв авторитета российского
государства, непатриотичные действия. СМИ, подконтрольные исполнительной ветви
власти, принижают роль представительной ветви власти, которая является важнейшим
инструментом контроля работы аппарата управления на Западе.



Люди, верящие в вождя, могут простить ему и его аппарату все прегрешения, в том
числе и коррупционные. Это наглядно иллюстрируется на примере Татарстана и
Башкортостана, где, по мнению экспертов, уровень коррупционных связей гораздо
выше, чем в других регионах России. При этом социологический опрос граждан
показывает, что они не замечают этой коррупции. Кроме того, граждане этих республик
голосуют на выборах в органы власти за того, на кого укажет высшее руководство, вне
зависимости от уровня коррупционности кандидата на должность. Здесь нет
критического отношения к претендентам на власть.

Средства массовой информации пропагандируют идеи сильного патерналистского
государства, при наличии которого государственные управленцы становятся
независимыми от общества, а общество становится зависимым от них. Под лозунгом
борьбы с хаосом и олигархами, защиты граждан от недобросовестных
предпринимателей пропагандируется усиление вмешательства государства в
экономическую сферу. Расширение функций и полномочий государственного аппарата,
как известно, создает питательную почву для роста коррупции.

Представители формирующегося в России гражданского общества должны видеть
порочность проводимой сегодня государством политики в области информации и, по
мере возможности, оказывать ей сопротивление.
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